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PTB 302 PTB 111E и PTB 311 E WHT 3 ME + WHT SM/SM1 

PTBA 211 E 

Тестеры твердости таблеток и ампул 

PT-MT3 
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Прибор Твердость Толщина Диаметр Вес 

PTB 302 Yes No No No 

PTB 111E – 111-500E Yes No No No 

PTB 311E – PTB 511E Yes Yes Yes No 

PTBA 211E 

(Тестер ампул) 

Yes No No No 

WHT 3ME Yes Yes Yes Yes 

Все тестеры доступны с усилием 300 и 500 Н 

Физические параметры: что измеряется? 

http://www.pharma-test.de/
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PTB 302 

PTB 302 – ручной тестер твердости таблеток 

 Встроенный принтер 

 Режим линейного усилия 

 Интерфейс RS232 для связи с ПК 

 Работа с таблетками любой формы 

 Встроенная программа калибровки 

http://www.pharma-test.de/
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PTB 311E 

The PTB 311E ручной тестер твердости таблеток 

 Диапазон измерения: 5÷300 Н (опционально до 500 Н) 

 Режимы «линейная скорость» и «линейное усилие» 

 Разъемы для принтера и RS232 

 Встроенная программа IQ/OQ 

 

Измеряется: 

 Толщина 

 Диаметр 

 Твердость 

 

http://www.pharma-test.de/
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WHT 3ME и WHT SM 

 WHT 3ME and WHT SM – Полностью автоматический тестер 

таблеток, позволяющий измерять: 

 Вес  

 Толщину 

 Длину или диаметр 

 Твердость 

 

 Прибор может использоваться как самостоятельно, так и с 

податчиками образцов WHT SM / SM1 

 Режимы «линейная скорость» и «линейное сжатие» 

 Может работать с таблетками любой формы 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p90_3.htm
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WHT ME и WHT SM 

 Оригинальная конструкция автоподатчика позволяет  WHT 3ME 

корректно позиционировать образцы любой формы 

 

 Изменяемые угол и скорость 

поворота створок 

 Встроенный автоподатчик имеет 

емкость 25 образцов 

 С автоподатчиком WHT SM – до 10 

независимых серий (разные 

продукты, разные партии и т.д.) 

 

http://www.pharma-test.de/
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PTBA 211E 

PTBA 211E – ручной тестер 

усилия разлома ампул 

 

 

Высокое усилие разлома 

ампулы может привести к 

попаданию частиц стекла в 

жидкость 

 

http://www.pharma-test.de/
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«Магнитная таблетка» PT-MT3 

PT-MT3 используется для калибровки и квалификации всех тестеров 
твердости  PHARMA TEST 

PTB 311 

PTBA 211 

PTB 302 

WHT ME 

PT-MT3 

http://www.pharma-test.de/
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PTZ S 

PTZ AUTO PTZ AUTO EZ 

DIST 3 

Тестеры распадаемости таблеток и капсул 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p40_1.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p40_2.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p50_1.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p60_2.htm
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PTZ S и DIST 3 

 1 и 3 корзины соответственно 

 Встроенный термостат для поддержания температуры в водяной 

бане в диапазоне 36°C - 39°C 

 Цифровой таймер 

 Фиксированная частота перемещений корзины – 30 раз в минуту 

 Фиксированная высота перемещения корзины 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p40_1.htm
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Корзины и диски для определения распадаемости 

Plastic Disks  

EP 2.9.1.2/USP 2040 

Disintegration Baskets 

Left: EP 2.9.1.2/USP 2040  

Right: EP 2.9.1/USP 701 

http://www.pharma-test.de/
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PTZ AUTO 

PTZ AUTO выпускается с 1, 2, 3 или 4-мя корзинами, каждая 

корзина полностью независима от остальных 

Момент распада таблетки 

фиксируется оператором 

визуально. 

http://www.pharma-test.de/
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PTZ AUTO - особенности 

  

 Встроенный термостат 

 Система безопасности – детектор наличия потока в нагревателе и 

защита от перегрева 

 Удобное пользовательское меню, память на 16 различных методов 

 Разъем для подключения принтера 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p50_1.htm
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PTZ AUTO EZ 

Аналог PTZ Auto с автоматическим определением времени распада 

каждого образца в каждой корзине 

 Сетка под образцом имеет два контакта, момент распада 

фиксируется при замыкании контактов 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p60_2.htm
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Тестеры распадаемости 

и времени полной деформации суппозиториев 

SPT 6 

Тестер времени размягчения 

PTS 3 E 

Тестер распадаемости 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p70_1.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p70_2.htm
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PTS 3E – Тестер распадаемости суппозиториев 

 3 корзины для образцов 

 Встроенный термостат 

 

Программируемые параметры: 

 Температура водяной бани 

 Время тестирования 

 Частота поворота корзин 

http://www.pharma-test.de/
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SPT 6 – определение времени полной деформации 

 Тестирование 6 образцов одновременно.  

 Может использоваться с тестерами серии PTZ 

 При использовании с PTZ AUTO EZ время размягчения 

определяется автоматически 

 Возможно использование с 

любым внешним термостатом 

http://www.pharma-test.de/
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Тестеры истираемости 

PTF 10 E/ER PTF 20 E/ER PTF 30/60 ERA  

PTF 3DR PTF 1DR 

http://www.pharma-test.de/
http://www.pharma-test.de/en/products/p100_1.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p100_2.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p110_1.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p110_2.htm
http://www.pharma-test.de/en/products/p110_4.htm
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Тестеры истираемости PTF 10E и 20E 

 Тестеры с одним (10E) и с двумя (20E) барабанами,  работающие 

с постоянной скоростью барабана 25 об/мин 

 

 Устанавливается под углом10° для работы с таблетками >13мм. 

 

 Два типа барабанов – стандартный и абразивный. 

 

http://www.pharma-test.de/
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Тестеры истираемости PTF ER 

 Аналоги PTF 10E и 20E, 

отличающиеся 

возможностью работы с 

переменной  

 скоростью – 20-60 об/мин 

http://www.pharma-test.de/
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PTF ERA – тестеры истираемости с 3 или 6-ю барабанами 

 Переменная скорость вращения - 20 - 60 об/мин. 

 Автоматическая выгрузка образцов 

 
PTF 1DR и PTF 3DR–  автоматические тестеры истираемости 

 Возможно подключение весов, автоматически вычисляется 

результат 

 

http://www.pharma-test.de/
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Тестеры порошков 

PTG S4 
PT-TD 200 

http://www.pharma-test.de/
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PTG S4 – автоматический тестер порошков 

Что измеряется:  

 сыпучесть порошка  

 объем конуса 

 плотность конуса 

 угол естественного откоса 

 

http://www.pharma-test.de/
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PT-TD 200 – определение кажущегося объема 

PT-TD 200 предназначен для 

определения кажущегося объема 

(Apparent Volume) порошков 

 

USP <616> 

 

EP <2.9.15>  

 

DIN/ISO 53194 

http://www.pharma-test.de/
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Тестеры растворения 

PT-DT70 PTWS 100 PTWS 610 

PTWS 1210 PTWS 310 PTWS 4000 

http://www.pharma-test.de/
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Прибор Датчик pH 
Магазин для 

ввода проб 
Авто-ввод проб 

Автоматизация 

пробоотбора 

PT-DT70 no no no yes 

PTWS 100 no no no yes 

PTWS 610 yes yes yes yes 

PTWS 1210 yes yes yes yes 

PTWS 310 yes yes yes yes 

PTWS 4000 yes no no yes 

Дополнительное оборудование 

http://www.pharma-test.de/
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PTWS 100:  простой и надежный тестер на 6 сосудов 

  

 Компактный дизайн, пульт с «короткой» 

стороны тестера 

 Не требуется регулировка высоты при 

смене мешалки на корзину 

 Съемная водяная баня – легко 

обслуживать 

 Термостат в виде отдельного блока – 

минимум вибраций 

http://www.pharma-test.de/
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DSR - Автосамплер 

 DSR управляется любым тестером растворения  PTWS 100, 310, 

610, 1210, 4000 или с собственного пульта.  

 Плунжерные насосы 

 Разбавление проб 

 Отбор в стандартные виалы для 

ВЭЖХ 

 Вместимость  - до 240 проб 

 Возможность пополнения объема в 

сосудах 

http://www.pharma-test.de/
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Он-лайн система растворения со спектрофотометром 

 Работа с 12 сосудами одновременно (PTWS 1210 или PTWS D610) 

 Представление данных в реальном времени 

 Управляется с помощью специализированного ПО 

 

http://www.pharma-test.de/
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Тестер растворения с измерением в сосуде: IDS 1000  

 DAD спектрофотометр, измерения при помощи 

волоконно-оптических зондов в сосудах для 

тестирования 

 Нет насосов и клапанов 

 Измерение в 8 сосудах в 

течение 1 минуты 

 Быстрая очистка – 15 минут 

 Нет расходных материалов! 

 

http://www.pharma-test.de/
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Ждем Вас на нашем сайте: www.analytexpert.ru 

http://www.pharma-test.de/
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Контакты 

г. Москва 

Научный проезд, д. 20, стр.3 

+7-495-981-6686 

lebedev@analynexpert.ru 

www.analytexpert.ru 

http://www.pharma-test.de/
http://www.analytexpert.ru/

